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Минстрой РФ считает, что надо снять с соб!
ственников обязанность по проведению повер!
ки счетчиков горячей и холодной воды и смес!
тить ответственность в данному вопросе на
коммунальщиков или управляющие компании.
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То ли доля, то ли не
доля
Через три года в России
может быть полностью от�
менен институт долевого
строительства. Его должно
заменить проектное бан�
ковское финансирование.
Тверские застройщики уве�
рены, что это приведет к
сокращению объемов стро�
ительства и удорожанию
жилья

В конце октября по итогам
совещания с членами Прави!
тельства РФ Президент стра!
ны Владимир Путин поручил
Правительству совместно
с Центральным банком и
Агентством ипотечного и жи!
лищного кредитования до 15
декабря утвердить план по
замещению средств граждан
для строительства банковским
кредитованием и другими
формами финансирования.
Иными словами, предполага!
ется, что теперь риски при
взаимодействии с застрой!
щиками будут нести профес!
сиональные институты.

Долевое строительство —
это продажа жилья на эта!
пе, когда здание не дострое!
но. Например, если выкопан
только котлован. По оценкам
экспертов, сегодня до 80%
стройки ведется именно на

Тверь назвали
офшором

В истории Тверской городской думы уже

бывали эпизоды, когда не одобренная

комитетом инициатива получала путе�

вку в жизнь после голосования город�

ского парламента.

средства дольщиков и соин!
весторов. Разница в цене
на готовое жилье и жилье
на стадии котлована может
достигать 40%. Но и риски
для граждан велики.

По данным Минстроя,
в данный момент в России
насчитывается 830 долго!
строев. Свои квартиры не
получили 38 тыс. обману!
тых дольщиков. Проблемы
140 домов ведомство наме!
рено решить до конца 2017
года. Жители еще 187 до!
мов получат свои квартиры
в 2018 году. В 2019 и 2020
годах разберутся с 160 и 97
проблемными объектами.

В Твери депутаты не�
ожиданно выступили
против повышения нало�
га для бизнесменов и на
имущество физических
лиц. Однако окончатель�
ное решение по данным
вопросам  может быть
иным

На прошлой неделе в
Тверской гордуме снова
подняли вопрос повы!
шения единого налога
на вмененный доход.
Примечательно, что за
несколько дней настрое!
ния депутатов поменя!
лись.

Напомним, на рабочей
группе, где предвари!
тельно рассматривался
проект повышения еди!
ного налога, предложен!
ный администрацией, де!
путаты его раскритикова!
ли. Но 4 из 6 депутатов
все равно проголосовали
«за». Те, кто был против,
ссылались на ожидаемое
повышение общего коэф!
фициента!дефлятора по
ЕНВД в федеральном эко!
номическом министер!
стве. То есть тверские
бизнесмены могли полу!
чить двойное повышение
налога. Прогноз сбылся:
в тот же день соответ!
ствующий приказ в Мос!
кве вышел — он поднял
на 2018 год коэффициент
для всех видов деятель!
ности с 1,798 до 1,868.
Приказ, по всей видимо!
сти, повлиял на решение
участников бюджетного
комитета.

Кроме этого, Андрею
Гаврилину, главе эконо!
мического департамента
администрации, были ад!
ресованы претензии по
поводу непонятной мето!
дики выбора видов биз!
неса, которым хотели
поднять налог. Также де!
путат Вадим Дешевкин
отметил, что свои потери
любой бизнес перенесет
на потребителей, у кото!
рых доходы не растут, и
предлагал взамен попол!
нять бюджет, выводя из
тени некоторых предпри!
нимателей. «Нас призы!
вали создавать новые

грядки и выращивать но!
вых предпринимателей.
Сейчас администрация
по непонятной методике
выбрала тех, кто, как она
считает, уже подрос и их
можно косить», — так от!
комментировал проект
Дешевкин. Итогом рабо!
ты бюджетного комитета
стало отрицательное зак!
лючение по проекту по!
вышения налога. С таким
резюме его направят для
рассмотрения на общее
заседание Тверской гор!
думы. Однако расслаб!
ляться не стоит: в исто!
рии городского парла!
мента уже бывали эпизо!
ды, когда не одобренная

комитетом инициати!
ва получала путевку в
жизнь после голосования
городского парламента.
Так что автомастерские,
столовые и аптеки пока
не могут вздохнуть спо!
койно.

Не поддержали депу!
таты и проект повыше!
ния налога на имущество
физических лиц — на
квартиры, дома, гаражи
и машино!места. Напом!
ним, проект повышения
имущественного налога
для пополнения город!
ской казны администра!
ция предложила недавно
— вслед за проектом по!
вышения ЕНВД для пред!
принимателей. Предлага!
лось введение дифферен!
цированного подхода:
чем больше участок или
стоимость имущества,
тем больше придется
платить. Для квартир
стоимостью от 2,3 млн до
3,2 млн ставка составила
бы 0,15% от стоимости,
для квартир от 3,2 млн
до 4,5 млн — 0,2%, от
4,5 млн — 0,3%. Для до!
мов до 4,2 млн — 0,1%,
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от 4,2 млн до 7,9 млн —
0,15%. Сейчас единая для
всех ставка равна 0,1%.
На заседании бюджетно!
го комитета Гордумы гла!
ва экономдепартамента
администрации Андрей
Гаврилин поподробнее
разъяснил причины повы!
шения: так, в Твери этот
налог собирается в на!
много меньших размерах
(как в общей цифре, так
и в расчете на одного жи!
теля), чем в других горо!
дах России. В Белгороде,
например, в этом году
должны собрать 283 млн,
а в Твери всего 85,5 млн.
Да и в половине городов
Тверской области ставка

по налогу выше. «Мы ви!
дим, что являемся неким
офшором по этому нало!
гу», — высказался Гаври!
лин. Одновременно с
этим платежеспособность
населения, по его мне!
нию, находится на доста!
точно высоком уровне —
согласно неким федераль!
ным данным, в Твери,
оказывается, 42% населе!
ния имеют доходы от 50
тыс. рублей (некоторые
депутаты посмеялись).

Но «для подавляюще!
го числа тверитян, кото!
рые платят этот налог,
с введением новой ставки
не изменится ничего».
Это — также слова Гав!
рилина, считающего,
что подавляющее боль!
шинство живет в кварти!
рах, стоящих меньше 2,3
млн.  Как и по единому
налогу для предприни!
мателей, депутаты отпра!
вили проект на общее
заседание гордумы с от!
рицательным заключе!
нием — то есть не под!
держав его.
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Сроки возведения 227 домов
до сих пор вообще не опре!
делены.

Особо стоит отметить,
что в этот список не входят
объекты СУ!155. В Мин!
строе отмечают, что среди
клиентов этой компании
статус «обманутый доль!
щик» получили только те
граждане, которые зарегист!
рировали свой договор о до!
левом участии в Росреестре.
Между тем именно этот де!
велопер обеспечил жителям
Твери головную боль под
названием «недострой».
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